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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2008 г. N 393

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА С 1 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления РФ" Собрание представителей муниципального района Красноармейский решило:
1. Ввести на территории муниципального района Красноармейский единый налог на вмененный доход для следующих видов предпринимательской деятельности:
оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению (в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 18.06.2005 N 63-ФЗ);
оказание ветеринарных услуг;
оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных стоянок);
оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
распространение рекламы на транспортных средствах;
оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
2. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 учитывает влияние следующих факторов на результат предпринимательской деятельности:
V - показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от вида предпринимательской деятельности (приложение N 1);
Z - показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от уровня выплачиваемой налогоплательщиком заработной платы (для предпринимателей не использующих наемный труд - доходы от предпринимательской деятельности) (приложение N 2);
E - показатель, учитывающий место ведения предпринимательской деятельности (приложение N 3).
3. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для расчета суммы единого налога определяется как произведение показателей, учитывающих факторы, влияющие на результат предпринимательской деятельности.

                           Вид                           
            предпринимательской деятельности             
Порядок расчета
корректирующего
 коэффициента  
      К2       
- оказание бытовых услуг, их  групп,  подгрупп,  видов  и
(или)  отдельных  бытовых   услуг,   классифицируемых   в
соответствии  с  Общероссийским   классификатором   услуг
населению  (в  ред.  Федеральных  законов  от  31.12.2002
N 191-ФЗ, от 18.06.2005 N 63-ФЗ





















К2 = V x Z x E 
- оказание  ветеринарных услуг                           

- розничная торговля,  осуществляемая  через  магазины  и
павильоны  с  площадью  торгового  зала  не   более   150
квадратных метров по каждому объекту организации торговли

-  розничная  торговля,  осуществляемая   через   объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов,  а
также объекты нестационарной торговой сети               

- оказание услуг  общественного  питания,  осуществляемых
через  объекты  организации   общественного   питания   с
площадью  зала  обслуживания  посетителей  не  более  150
квадратных  метров   по   каждому   объекту   организации
общественного питания                                    

- оказание услуг  общественного  питания,  осуществляемых
через  объекты  организации  общественного  питания,   не
имеющие зала обслуживания посетителей                    

- оказание услуг по временному  размещению  и  проживанию
организациями и предпринимателями, использующими в каждом
объекте  предоставления  данных   услуг   общую   площадь
помещений для временного размещения и проживания не более
500 квадратных метров                                    

- оказание услуг по  передаче  во  временное  владение  и
(или)  в  пользование  торговых  мест,  расположенных   в
объектах стационарной торговой сети, не имеющих  торговых
залов, объектов нестационарной  торговой  сети,  а  также
объектов организации общественного  питания,  не  имеющих
зала обслуживания посетителей                            

- оказание услуг по  передаче  во  временное  владение  и
(или) в пользование  земельных  участков  для  размещения
объектов стационарной и нестационарной торговой  сети,  а
также объектов организации общественного питания         

-  распространение  наружной  рекламы  с   использованием
рекламных конструкций                                    









  К2 = V x E   
- распространение рекламы на транспортных средствах      

- оказание услуг  по  ремонту,  техническому обслуживанию
и  мойке автотранспортных средств                        

- оказание услуг по предоставлению во временное владение 
(в пользование) мест  для   стоянки автотранспортных     
средств, а также по хранению автотранспортных   средств  
на платных стоянках (за исключением штрафных стоянок)    

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
и грузов, осуществляемых организациями и  индивидуальными
предпринимателями, имеющими на  праве  собственности  или
ином праве (пользования, владения и  (или)  распоряжения)
не более 20  транспортных  средств,  предназначенных  для
оказания таких услуг                                     


4. Признать утратившими силу с 1 января 2009 года решения Собрания представителей муниципального района Красноармейский:
- от 26.08.2005 N 101 "Об утверждении положений о налоге на землю, налоге на имущество физических лиц и вмененного налога для отдельных видов деятельности на территории Красноармейского района с 1 января 2006 года";
- от 09.11.2005 N 109 "О внесении дополнений и изменений в положение "Об установлении единого налога на вмененный доход на территории Красноармейского района с 1 января 2006 года";
- от 21.02.2006 N 144 "О внесении дополнений и изменений в положение "Об установлении единого налога на вмененный доход на территории Красноармейского района с 1 января 2006 года";
- от 18.05.2006 N 197 "О внесении изменений в постановление Собрания представителей от 26.08.2005 N 101 "Об утверждении положений о налоге на землю, налоге на имущество физических лиц и вмененного налога для отдельных видов деятельности на территории Красноармейского района с 1 января 2006 года";
- от 24.08.2006 N 220 "О внесении изменений в постановление Собрания представителей от 26.08.2005 N 101 "Об утверждении положений о налоге на землю, налоге на имущество физических лиц и вмененного налога для отдельных видов деятельности на территории Красноармейского района с 1 января 2006 года", от 09.11.2005 N 109 "О внесении дополнений и изменений в положение "Об установлении единого налога на вмененный доход на территории Красноармейского района с 1 января 2006 года", от 21.02.2006 N 144 "О внесении дополнений и изменений в положение "Об установлении единого налога на вмененный доход на территории Красноармейского района с 1 января 2006 года";
- от 26.10.2006 N 232 "Об установлении единого налога на вмененный доход на территории Красноармейского района с 1 января 2007 года";
- от 22.02.2007 N 266 "О внесении изменений в решение Собрания представителей от 26.10.2006 N 232 "Об установлении единого налога на вмененный доход на территории Красноармейского района с 1 января 2007 года";
- от 12.07.2007 N 302 "О внесении изменений в решение Собрания представителей от 26.10.2006 N 232 "Об установлении единого налога на вмененный доход на территории Красноармейского района с 1 января 2007 года";
- от 30.10.2007 N 322 "О внесении дополнений в решение Собрания представителей от 26.10.2006 N 232 "Об установлении единого налога на вмененный доход на территории Красноармейского района с 1 января 2007 года";
- от 30.10.2007 N 323 "О внесении изменений в Решение Собрания представителей от 26.08.2005 N 101 "Об утверждении положений о налоге на землю, налоге на имущество физических лиц и вмененного налога для отдельных видов деятельности на территории Красноармейского района с 1 января 2006 года".
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009 года.


И.о. главы
муниципального района Красноармейский
Н.Ю.ЗАЙЦЕВ





Приложение N 1
к Решению
Собрания представителей муниципального
района Красноармейский
Самарской области
от 24 сентября 2008 г. N 393

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
УЧИТЫВАЮЩИХ ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (V)

                            Вид                             
              предпринимательской деятельности              
  Значение  
 показателя 
     V      
- оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и  (или)
отдельных бытовых услуг, классифицируемых в  соответствии  с
Общероссийским  классификатором  услуг  населению  (в   ред.
Федеральных законов от 31.12.2002 N  191-ФЗ,  от  18.06.2005
N 63-ФЗ)                                                    
     1      
- оказание ветеринарных услуг                               
     1      
- розничная торговля, осуществляемая через магазины и       
павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации торговли              
     1      
- розничная торговля, осуществляемая через объекты          
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а    
также объекты нестационарной торговой сети                  
     1      
- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания с площадью зала   
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по  
каждому объекту организации общественного питания           
     1      
- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющие зала  
обслуживания посетителей                                    
     1      
- оказание услуг по временному размещению и проживанию      
организациями и предпринимателями, использующими в каждом   
объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений 
для временного размещения и проживания не более 500         
квадратных метров                                           
     1      
- оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование торговых мест, расположенных в объектах         
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,      
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов     
организации общественного питания, не имеющих зала          
обслуживания посетителей                                    
     1      
- оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование земельных участков для размещения объектов      
стационарной и нестационарной торговой сети, а также        
объектов организации общественного питания                  
     1      
- распространение наружной рекламы с использованием         
рекламных конструкций                                       
     1      
- распространение рекламы на транспортных средствах         
     1      
- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и    
мойке автотранспортных средств                              
     1      
- оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а   
также по хранению автотранспортных средств на платных       
стоянках (за исключением штрафных стоянок)                  
     1      
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными      
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 
20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких 
услуг                                                       
     1      





Приложение N 2
к Решению
Собрания представителей муниципального
района Красноармейский
Самарской области
от 24 сентября 2008 г. N 393

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
УЧИТЫВАЮЩИХ ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
(ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НЕ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ НАЕМНЫЙ ТРУД, -
ДОХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) (Z)

 Величина среднемесячной заработной платы на 1 работника (для 
 предпринимателей не использующих наемный труд, - доходов от  
           предпринимательской деятельности) (руб.)           
 Значение 
показателя
    Z     
До 3000 (включительно)                                        
    1     
От 3001 до 5500 (включительно)                                
   0,6    
Свыше 5500                                                    
   0,4    

Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной численности представляет собой общую сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, установленную законодательством Российской Федерации, включающую тарифную ставку (оклад) или оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные выплаты. Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника определяется налогоплательщиком с учетом отработанного времени за налоговый период на основании данных:
- налоговых карточек по учету доходов и налога на доходы физических лиц по форме N 1-НДФЛ;
- справок о доходах физических лиц по форме N 2-НДФЛ;
- трудовых договоров;
- табеля учета рабочего времени;
- ведомостей выплаты заработной платы;
- Книги учета доходов и расходов, раздел 2 "Расчет начисленных и выплаченных доходов с сумм оплаты труда физических лиц".
Основание:
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Постановление Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".
Предприниматели, не использующие наемный труд, обязаны вести учет доходов от предпринимательской деятельности и ежеквартально представлять сведения в налоговый орган в сроки, предусмотренные для представления налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход (приложение N 4).
При отсутствии учета данных на выплату работникам заработной платы (для предпринимателей не использующих наемный труд, - доходов от предпринимательской деятельности) применяется показатель Z, равный единице.





Приложение N 3
к Решению
Собрания представителей
муниципального района Красноармейский
Самарской области
от 24 сентября 2008 г. N 393

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
УЧИТЫВАЮЩИХ ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (E)

Место ведения предпринимательской 
           деятельности           
  Значение  
показателя E
с. Красноармейское                
     1      
Остальные населенные пункты       
    0,5     





Приложение N 4
к Решению
Собрания представителей
муниципального района Красноармейский
Самарской области
от 24 сентября 2008 г. N 393

УЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За период___________________квартал 20__ г.
__________________________________________________
Ф.И.О. физического лица         подпись       дата

         Показатели          
   Сумма   
  (руб.)   
            Доход            

   1.  Доход  от   реализации
товаров,  выполненных  работ,
оказанных услуг              

   2. Прочие доходы          
   (в  том  числе   стоимость
имущества,        полученного
безвозмездно)                

   Итого доходов:            

   Расход                    

   1. Материальные расходы   

   2.  Суммы  амортизации  по
амортизационному имуществу   

   3. Расходы на оплату труда

   4. Прочие расходы         

   Итого расходов:           

   Сумма      доходов      от
предпринимательской          
   деятельности              









